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OPEL COMBO LIFE



OPEL COMBO LIFE
компактвэн

Opel Combo Life – лучший помощник 
для семьи и для бизнеса. Это надежный, 
практичный и функциональный 
автомобиль, способный уверенно 
выполнять разные задачи своего 
владельца. На него можно положиться 
на ухабистых дорогах и в зимнюю 
стужу. Легко вместит груз с острыми 
краями или детское озорство.

Combo Life порадует вас не только 
стойкостью и надежностью. Это 
продуманный универсальный 
автомобиль, позволяющий разумно 
распределить все предметы, 
которые надо развезти в течение 
дня, а вечером – дающий комфорт 
уставшему водителю во время 
дороги домой. 

 

ЭКСТЕРЬЕР 
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ДИЗАЙН
ЭКСТЕРЬЕР 
Combo Life выглядит и ощущает-
ся просторным, вместительным 
и удобным. Солидный дорожный 
просвет, небольшой передний и 
задний свес, массивные молдинги: 
такой автомобиль не испугается ни 
городских бордюров, ни раскисших 
проселочных дорог.   

ИНТЕРЬЕР 
У Opel Combo Life удобный и про-
думанный салон с множеством от-
секов для хранения, который похож 
не на скромные интерьеры утили-
тарных автомобилей, а на эргоно-
мичное и элегантное пространство 
легковых моделей среднего класса.
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ЭРГОНОМИКА
 

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Какие бы задачи вы не ставили перед Opel Combo Life, пространство 
для багажа   хватит с запасом. Багажная дверь занимает всю ширину 
кузова и продолжается до самого заднего бампера, открывая огром-
ный проем для грузов. Погрузочная высота минимальная, и вам бу-
дет не сложно поместить все необходимое внутри багажника. 

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
В этом автомобиле для всего найдется ме-
сто. Секрет в продуманной системе хранения: 
такому богатству ниш, «карманов», ящиков и 
отсеков позавидует иная кладовая! Считаем: 
перчаточный ящик, полка над ним, два закры-
вающихся ящичка в центральной консоли, 
«карманы» в дверях (куда легко поместит-
ся бутылка минеральной воды), поперечная 
полка в потолочной консоли, две ниши под 
ногами задних пассажиров. 

ВМЕСТИМОСТЬ 
Объем багажника у Combo Life составляет 675 ли-
тров, а сложив сиденья второго ряда, вы получите 
2126 литров. А если вытащить сиденья второго ряда, 
то объем составит 3000 литров. Если даже этого не 
хватает для перевозки длинномерного груза, вы 
можете дополнительно сложить спинку сиденья пе-
реднего пассажира – тогда в Combo Life можно по-
местить предмет длиной до 2,5 метров! 
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МУЛЬТИМЕДИА
Проложить  маршрут или организовать развлечения для детей в дороге   
поможет навигационная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, которая 
работает на базе операционной системы AndroidTM 1. Воспользуйтесь преду-
становленной навигационной программой СитиГИД или загрузите полезные 
приложения через Google Play Маркет2, например, навигационную програм-
му Яндекс.Навигатор. Задайте адрес и следуйте по маршруту, проложенно-
му по актуальной карте с учетом дорожной ситуации. Хотите, чтобы Opel 
Combo Life транслировал вашу фонотеку с любимыми треками? Подклю-
чите USB-накопитель3 или устройство для потокового воспроизведения 
через Bluetooth –  а если вам позвонят в пути, вы сможете принять вы-
зов через медиасистему автомобиля, не снимая рук с руля и не отводя 
взгляда от дороги. А яркий и контрастный экран позволяет проигры-
вать ролики и фильмы без потери качества изображения.
1 Android – торговая марка, принадлежащая Google LLC.
2 Мультимедийная система имеет возможность доступа к Google Play по выбору пользователя. Для доступа к Google Play 

Маркет с целью скачивания или обновления приложений, пользователю необходимо иметь действующую учетную за-

пись Google и подключение к сети интернет через WiFi или 4G. Во время движения некоторые из приложений могут быть 

недоступны. Контент может требовать платной подписки, точную стоимость уточняйте в Google Play. Пакет мультиме-

дийной системы не включает в себя учетную запись, какой-либо объем пакет подписки или контента. Производитель 

не несет ответственность за качество контента Google Play Маркет.
3 Доступен в качестве аксессуара в дилерской сети.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
АКТИВНАЯ

ABS – антиблокировочная система предотвращает блокировку 
колес автомобиля при экстренном торможении и позволяет со-
хранить прямолинейную траекторию на дорогах с неоднород-
ным покрытием. Система распределения тормозных усилий EBD 
управляет тормозным давлением всех колес. 

ASR – противобуксовочная система, которая воздействует на ра-
боту тормозных механизмов, улучшая устойчивость автомобиля 
во время ускорения.

 ESP – система динамической стабилизации (ESP) помогает со-
хранить контроль над траекторией автомобиля в сложных до-
рожных ситуациях.

ЭРА-ГЛОНАСС – система аварийного оповещения экстренных 
служб ЭРА-ГЛОНАСС.

HILL ASSIST – система помощи (удержания автомобиля) при на-
чале движения на склоне.
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INTELLIGRIP
Intelligrip – это патентованная противобуксовочная си-
стема, позволяющая адаптировать сцепление автомо-
биля с дорогой под тип дорожного покрытия (песок, 
грунт и снег).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

СТАНДАРТНЫЙ – допускается легкое проскальзывание 
ведущих колес.

ESC OFF – отключение противобуксовочнойсистемы. До-
ступен на скорости до 50 км/ч.

СНЕГ – регулирует вращение каждого из передних колес  
для обеспечения оптимального сцепления с дорожным 
покрытием.

ГРЯЗЬ / МОКРАЯ ТРАВА – обеспечивает интенсивную 
пробуксовку колеса с худшим сцеплением с дорогой, пе-
редавая большую часть тягового усилия на другое колесо.

ПЕСОК – допускается минимальная одновременная про-
буксовка обоих ведущих колес.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРИВОД
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ОСНАЩЕНИЕ
 

ОБОГРЕВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА 
И ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Opel Combo Life дарит комфорт и летом, и в зимнюю стужу: автомобиль готов к суровому 
климату, здесь предусмотрен ряд опций для холодной погоды. А именно: обогрев сиде-
ний и лобового стекла, который так ценят водители в России. Без него, выйдя зимой на 
улицу и запустив машину, вам нужно долго счищать снег и лед щеткой со скребком или 
ждать, пока двигатель полностью прогреется: только тогда можно включить обдув лобо-
вого стекла, чтобы теплый воздух растопил намерзший на нем лед. С Opel Combo Life всё 
гораздо проще: достаточно завести двигатель, включить обогрев – и едва заметные нити, 
интегрированные в лобовое стекло, почти моментально нагреют его по всей площади. Как 
только снег и лед подтают, вам будет достаточно просто смахнуть их стеклоочистителями, 
даже не выходя из машины.

 Электроообогрев всей поверхности лобового стекла
 Электропривод складывания боковых зеркал
 Датчик дождя и света 
 Противотуманные фары с функцией освещения поворотов
 Круиз-контроль с ограничителем скорости
 Задние датчики парковки
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ТРАНСМИССИЯ
ДВИГАТЕЛИ И

Выберете комбинацию двигателя и трансмиссии, которая луч-
ше подходит для ваших задач: ежедневных поездок по делам, 
коротких визитов за город или путешествий. Сбалансирован-
ный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра развивает 115 л. с.  
при 5900 об/мин и обладает крутящим моментом 150 Н.м. А на-
дежный 4-цилиндровый турбодизельный двигатель объемом  
1,6 л обладает высоким крутящим моментом в широком диапазоне  
оборотов с максимальным значением 230 Н.м уже при 1750 об/мин, 
при этом расход топлива в смешанном цикле составляет всего  
5,1 л\100 км *.
1 Дизельный двигатель 1,6 HDI (90 л. с.)

2 Бензиновый двигатель 1,6  (115 л. с.)

*Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специ-
альных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры во-
ждения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы 
автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и 
всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний 
и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера 
может значительно отличаться от заявленного производителем сред-
него расхода.

1 2
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Тканевая обивка из качественного и изностойкого ма-
териала с контрастной светлой прострочкой создает 
атмосферу комфорта внутри салона. Раздельные за-
дние сидения второго ряда с индивидуальными ре-
гулировками угла наклона спинки при необходимо-
сти легко снимаются без специального инструмента.  

ОБИВКА
СИДЕНИЯ И

ТРИ РАЗДЕЛЬНЫХ  
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
ЗАДНИХ СИДЕНЬЯ  
Для пассажиров на втором ряду подготовлены три 
раздельных мультифункциональных задних сиде-
нья, которые можно отрегулировать индивидуаль-
но, а при необходимости перевезти габаритный 
груз – сложить любое из них, оставив достаточно 
мест для пассажиров. 

Для пассажиров слева и справа также предусмо-
трены большие столики с подстаканниками, инте-
грированные в спинки передних сидений.
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Усиленная подвеска, дорожный просвет 175 мм, защита кар-
тера двигателя и увеличенный до 5 л бачок омывателя – все 
это позволяет OPEL Combo Life прекрасно себя чувствовать 
себя при любых условиях. Все автомобили оснащаются си-
стемой экстренного реагирования при аварии «Эра Глонасс». 

ДЛЯ РОССИИ
АДАПТАЦИЯ

Низкий расход топлива, адаптация  
к российским условиям являются не-
сомненными преимуществами нового 
OPEL Combo Life. Он станет эффектив-
ным инструментом вашего бизнеса.
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ЦВЕТОВАЯ ГАММА ГАБАРИТЫ

Серый металлик GREY Коричневый металлик BROWN* Белый акрил JADE WHITE

*Цвет доступен до июля 2021. C сентября 2021 – новый цвет BROWN NUS

Изображение автомобиля создано при определенных условиях. Цветовое восприятие изображений  
индивидуально и зависит от различных факторов, поэтому цвет автомобиля на изображении в данной  
брошюре может отличаться от цвета автомобиля Peugeot Partner Crossway, представленного в салоне 
 официального дилера.
 

ГАБАРИТЫ 1.6 (115)  
MT5

1.6 (115)  
AT6

1.6 Diesel (90) 
MT5

ВНЕШНИЕ  
ГАБАРИТЫ

Количество мест 5

Длина, мм 4380

Ширина / Ширина с боковыми зеркалами, мм 1810 / 2112

Высота / Высота с рейлингами, мм 1801 / 1862

Колесная база, мм 2728

Дорожный просвет под металлической  
защитой картера, мм 175

БАГАЖНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ

Длина багажника, мм 919

Ширина багажника,мм 1194

Высота до полки, мм 600

Высота проема багажника, мм 1124

Погрузочная высота, мм 569

Минимальный объем багажного отделения, л 675

Максимальный объем багажного отделения, л 3000Синий металлик BLAU BOURRASQUEСеребристый металлик SILVER Черный металлик BLACK
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1.6 (115) MT5 1.6 (115) AT6 1.6 Diesel (90) MT5

ДВИГАТЕЛЬ

Тип
Бензиновый, четырехтактный, с искровым  

зажиганием, распределенный впрыск  
топлива с электронным управлением

68 (90)

Количество цилиндров 4
Рабочий объем, см3 1587 1560
Максимальная мощность, кВт (ЕЭС) (л/с ЕЭС) 84 (115) 68 (90)
при об/мин 5900 4000
Максимальный крутящий момент EEC, Нм 150 230
при об/мин 4000 1750

ТРАНСМИССИЯ Коробка передач Механическая,  
пятиступенчатая

Гидромеханическая  
автоматическая  

шестиступенчатая
Механическая,  

пятиступенчатая

ПОДВЕСКА
Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами 
и стабилизатором поперечной устойчивости

ТОРМОЗНАЯ 
СИСТЕМА

Передние тормозные механизмы Дисковые
Задние тормозные механизмы Дисковые

ШИНЫ Размерность 205/65 R15
215/55 R16

 
215/55 R16

205/65 R15
215/55 R16

МАССА
Масса транспортного средства  
в снаряженном состоянии, кг¹ 1497  

1539 1506

Полная масса транспортного средства, кг 1870 1910 1880

СКОРОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость, км/ч 167 169 161
Разгон 0-1000 м / один водитель, с 35,4 36,3 36,8
Разгон 0-100 км/ч, с 13,6 14,6 15,4

РАСХОД  
ТОПЛИВА²

Городской, л/100 км 10,2 10,5 6,1
Загородный, л/100 км 6,7 6,5 50
Смешанный, л/100 км 8,0 8,0 5,1
CO2 в смешанном цикле, г/км 180 142

ТОПЛИВО
Бензин с октановым числом не менее 92 • -
Дизельное - •
Емкость бака, л 60

 
 ¹ Величина может меняться в зависимости от комплектации

²  Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях,  без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива,  
режима движения, маршрута, массы  автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный  
средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
OPEL COMBO LIFE

ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА или  100 000 км
Устранение заводских дефектов  
в период гарантии.

Техническая помощь OPEL ASSISTANCE  
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
• 12 лет для легковых автомобилей.

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ
• 3 года для легковых автомобилей.

ТО 1 раз в год или 15 000 км пробега

Телефон горячей линии  
8 800 200 97 97

www.opel.ru 
ГАРАНТИЯ

•  Гарантийные обязательства OPEL действуют 
в течение оговоренного срока, начиная с даты 
покупки первым владельцем нового автомо-
биля, указанной в содержащемся в сервисной 
книжке гарантийном сертификате.

•  Работы, выполняемые по гарантии,  
а также все операции по техническому  
обслуживанию, предусмотренные компанией 
«Автомобили Опель», должны осуществляться 
только в технических центрах дилерской  
сети OPEL.

•  В случае перепродажи автомобиля его следу-
ющие владельцы пользуются гарантиями OPEL 
вплоть до окончания срока их действия, при 
этом гарантии сохраняют силу, если их условия 
соблюдались каждым владельцем автомобиля. 
В этих целях Вы принимаете на себя обязатель-
ство поставить своего покупателя в извест-
ность об условиях действия гарантий.

•  Гарантии OPEL распространяются только на 
автомобили, проданные, эксплуатируемые и 
обслуживаемые официальными дилерскими 

центрами OPEL на территории таких стран,  
как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, 
Казахстан, Молдавия, Россия, Украина.

•  Гарантия изготовителя не распространяется  
на автомобили, эксплуатирующиеся на терри-
тории Соединенных Штатов Америки и Канады 
в связи с тем, что компания «Автомобили 
Опель» не имеет там сервисной  сети.

•  Услуга OPEL ASSISTANCE доступна только  
на территории России.

Общие положения в части гарантийных обязательств OPEL:

Обязательства по гарантии на лакокрасочное покрытие кузова:
•  Гарантия на лакокрасочное покрытие кузова 

включает в себя частичное или полное восста-
новление данного покрытия кузова, необхо-
димое для устранения дефектов, признанных 
компанией «Автомобили Опель» или  
ее представителем.

•  Гарантия действует только при условии, что 
автомобиль всегда ремонтировался соглас-
но периодичности, определенной компани-
ей «Автомобили Опель», а клиент в строгом 

соответствии с правилами изготовителя 
предоставлял автомобиль для устранения 
возможных неисправностей.

Чтобы гарантия OPEL на лакокрасочное по-
крытие продолжала действовать, Вы обязаны 
сдать автомобиль в  ремонт для устранения 
повреждений, вызванных внешним воздей-
ствием, в  том числе ДТП, в  течение двух 
месяцев с  момента их обнаружения, при этом 
ремонт будет произведен за Ваш счет.

Информация о моделях и их характеристиках дей-
ствует на момент издания настоящего документа; 
она приводится только для сведения и не может 
рассматриваться в качестве контрактных обяза-
тельств. OPEL оставляет за собой право без предва-
рительного уведомления вносить изменения в 
характеристики представленных моделей автомо-
билей без обязательств по обновлению данного 
документа. Предоставление цветов кузова и мате-
риалов внутренней отделки проводится для инфор-
м а ц и и ,  п о с к о л ь к у  п е ч а т н ы е  т е х н о л о г и и  н е 
обеспечивают точного произведения цветовой 
гаммы. 
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